Бланк «А»
(На основании Приложения N 1
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 30 декабря 2014 г. N 956н)

п/п

Информация, необходимая для проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями
О медицинской организации:
Полное наимнование
Местонахождение
Обособленные структурные
подразделения (при их
1
Почтовый адрес
Схема проезда
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН
Сведения об учредителе (учредителях)
Структура и органы управления

1.

Режим и график работы
Правила внутреннего распорядка
для потребителей услуг
телефоны организации
Контакты

О
страховых медицинских
организациях, с которыми заключены
договоры на оказание и оплату
медицинской помощипо обязательному
медицинскому страхованию

3.

1

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д.34, стр.6
http://edc.ru/ru/page/kontakty.html

09.11.2015
5157746023420
7724340413
Согласно данным ЕГРЮЛ
Высший орган управления – общее собрание участников
Общества
Исполнительный орган управления:
Генеральный директор Моловичко Алексей Николаевич
Ежедневно с 08:00 до 22:00
http://edc.ru/sites/default/files/doc/pravila-vnutrennegorasporyadka.pdf
+ 7 (499) 702-05-25, +7 (499) 391-75-78

+ 7 (499) 702-05-25, +7 (499) 391-75-78
телефоны
справочных служб
адреса электронной почты mrt@edc.ru

График приема граждан руководителем
медицинской организации и иными
уполномоченными лицами с указанием
телефона, адреса электронной почты
Об адресах и контактных телефонах
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, территориального органа
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения,
территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека

2.

Общество с ограниченной ответственностью
«МРТ на Шаболовке»
115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д.34, стр.6

Генеральный директор Моловичко Алексей Николаевич
Четверг с 15:00 до 21:00 по предварительной записи по
телефонам: + 7 (499) 702-05-25, +7 (499) 391-75-78
или по адресу электронной почты director@edc.ru
Департамент здравоохранения города Москвы
Адрес: 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 43,
Телефон: +7 495 251-83-00;
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1
Телефон: +7 (495) 698-45-38, +7 (499) 578-02-30;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Адрес: 129626, г. Москва, Графский пер. 4/9
Телефон: +7 (495) 621-70-76.
Ингострах-М, Росгосстрах-Медицина,
Спассикие ворота-М, ВТБ Медицинское страхование,
УралСиб Страхование, АО МАКС-М, РОСНО-МС,
МЕДСТРАХ, РЕСО-Мед, Согаз-МЕД

Указывать информацию, касающуюся обособленного подразделения, только в случае наличия
обособленного подразделения, поставленного на учет в установленном законом порядке.

Бланк «А»
(На основании Приложения N 1
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 30 декабря 2014 г. N 956н)

О медицинской деятельности медицинской организации:
№ ЛО-77-01-012869
o наличии лицензии на
Дата выдачи: «11» августа 2016 года
осуществление медицинской
Кем выдана: Департамент здравоохранения города
деятельности (с приложением
Москвы
электронного образа документов);
Срок действия: бессрочная
o видах медицинской помощи;

4.

o возможности получения
медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и
территориальных программ
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи;
o порядке, об объеме и условиях
оказания медицинской помощи в
соответствии
с
программой
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи
и
территориальной
программой государственных гарантий
o показателях доступности и
качества медицинской помощи,
установленных в территориальной
программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощина
соответствующий год;
o сроках, порядке, результатах
проводимой диспансеризации
населения в медицинской организации,
оказывающей первичную медикосанитарную помощь и имеющей
прикрепленное население;
o правилах записи на первичный
прием/консультацию/обследование;
o правилах подготовки к
диагностическим исследованиям;

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной, медико-санитарной помощи
организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии; при
оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: неврологии,
рентгенологии

В 2017 году
да/нет
(нужное подчеркнуть)

www.mgfoms.ru

www.mgfoms.ru

Медицинская организация не имеет
прикрепленного населения

Предварительная запись по телефону:
+ 7 (499) 702-05-25, +7 (499) 391-75-78
Предварительная запись на сайте: http://edc.ru
http://edc.ru/ru/page/podgotovka-k-issledovaniyu-mrt.html

Бланк «А»
(На основании Приложения N 1
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 30 декабря 2014 г. N 956н)

o правилах предоставления платных
медицинских услуг

o перечне оказываемых
платных медицинских услуг;

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг"

http://edc.ru/ru/page/uslugi-i-ceny.html

О медицинских работниках медицинской организации, включая обособленные подразделения и
партнерские медицинские организации:

фамилия, имя, отчество (при
наличии) медицинского
работника, занимаемая должность;
сведения из документа об
образовании (уровень образования,
организация, выдавшая документ
об образовании, год выдачи,
специальность, квалификация);

5.

сведения из сертификата
специалиста (специальность,
соответствующая
занимаемой должности, срок
действия);
график работы и часы
приема медицинского работника

1. Плотникова Екатерина Витальевна - рентгенлаборант
- Диплом СТ № 520948 о среднем профессиональном
образовании выдан ГБПОУ Тверским медицинским
колледжем 29.05.1995г.
по специальности «Медицинская сестра»
- Сертификат А № 4700781 по специальности
«Сестринское дело» от 30.04.2013г.
- Сертификат 0869270007230 по специальности
«Рентгенология» от 14.10.2016г.
- Удостоверение о повышении квалификации 6927
00003733 по программе «Лабораторное дело в
рентгенологии» от 14.10.2016
- Скользящий график согласно утвержденному
графику сменности.
2. Максудова Татьяна Михайловна ренгенлаборант
- Диплом о среднем специальном образовании выдан
МОУ СПО Донским медицинским училищем
по специальности «Медицинская сестра»
- Сертификат 077104 0002172 по специальности
«Рентгенология» от 08.05.2014г.
- Удостоверение о повышении квалификации УПК 14
№002094 по программе «Лаборантное дело в рентгенологии»
- Скользящий график согласно утвержденному
графику сменности.
3. Штейнер Дмитрий Олегович - рентгенлаборант.
- Диплом 106906 5026141 о высшем образовании выдан
государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования
«Тверской государственный медицинский университет»
26.06.2015г. Врач по специальности «Лечебное дело»
- Скользящий график согласно утвержденному
графику сменности.

o сотрудничестве с медицинскими
организациями по проведению и
описанию исследований магнитнорезонансной томографии

Общество с ограниченной ответственностью «Центр
клинической неврологии ЦМРТ», ОГРН 1137847383520,
ИНН 7806511483
Адрес: РФ, 195298, г.Санкт-Петербург, ул. Ленская,
д.19,корп.1, лит.А, пом.5Н
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6.
7.

О вакантных должностях
Об отзывах потребителей услуг

http://edc.ru/ru/page/vakansii.html
http://edc.ru/ru/reviews

